
ВЕСТНИК
муниципального образования поселка Смолячково

№7 МАЙ 2010 года

Местной администрацией муниципального 
образования поселка Смолячково 20 мая 2010 
года, в рамках исполнения целевой программы 
по военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи, была организована экскурсия школьников в г. 
Кронштадт на военный учебный корабль «Пере-
коп». Все муниципальные образования Курортно-
го района уже много лет шефствуют над личным 
составом этого учебного судна. Заместитель ко-
мандира корабля по воспитательной работе – ка-
питан третьего ранга ознакомил ребят с бытом 
личного состава, показал сердце корабля – рубку, 
где проходит управление всем личным составом 
и боевой готовностью корабля, провел экскур-
сантов по всем уровням судна. Ребята проявля-
ли интерес к рассказам военнослужащих, задава-
ли много вопросов. Прослушав истории моряков, 
несколько мальчиков и девочек захотели связать 
свою жизнь с морем. После посещения «Переко-
па» школьникам показали всю акваторию прича-
ла, где стояли другие военные корабли и подво-
дные лодки. 

 Затем ребята проехали по г. Кронштадту и про-
слушали интересный рассказ об истории этого 
удивительного города моряков, которому недавно 
было присвоено высокое звание – Города Воин-
ской Славы. Они оценили красоту и величие Мор-
ского собора, увидели вечный огонь и памятник 
адмиралу Макарову на Якорной площади, Влади-
мирский собор, Кронштадтский футшток, здания 
морских учебных классов, шлюзы Морского заво-
да. Особенно ребят заинтересовал рассказ об из-
вестных кронштадтских фортах, в систему кото-
рых в царские времена входил и форт Ино, распо-
ложенный в наших краях – близлежащем поселке 
Приветнинское.

От имени руководства муниципалитета хочет-
ся поблагодарить весь личный состав военного 
корабля «Перекоп» за предоставленную возмож-
ность посещения корабля, хорошую организацию 
экскурсии, положительный пример будущим вои-
нам.

Традиционно, 25 мая во всех российских шко-
лах состоялся последний звонок. Как всегда 
празднично он прошел и в средней школе № 447 
пос. Молодежное, в которой учатся дети нашего 
поселка. Всего 9 ребят закончили в этом году шко-
лу, также немного было и первоклашек. Но, к ра-
дости, со следующего учебного года ситуация ис-
правится, в 1-й класс записались уже 27 ребят.

На митинге, посвященном последнему звон-
ку, прозвучало много теплых слов в адрес учите-
лей, родителей. Напутственные слова о вступле-
нии выпускников во взрослую жизнь и пожелания 
добиться успехов, состояться в этой жизни про-
изнесли директор школы Е. Н. Федорова, глава 
муниципального образования пос. Молодежное  
И. А. Холодилова, глава Местной администра-
ции муниципального образования пос. Смолячко-
во Т. И. Гунина. Всем выпускникам от имени Му-
ниципального совета пос. Смолячково были вру-
чены буклеты «Смолячково: история и современ-
ность», чтобы ребята никогда не забывали о сво-
ей малой родине, где прошли их детство и юность.

Звучали стихи и песни в исполнении выпускни-
ков, добрые пожелания подготовили первокласс-
ники. И вот – последний звонок, прощальная пес-
ня, и у присутствующих проступают слезинки. 

В добрый путь, дорогие выпускники! Мы верим, 
что все у вас получится, вы будете достойными 
гражданами нашей страны и нашего великого го-
рода Санкт-Петербурга.

----- РЕПОРТАЖИ С МЕСТА СОБЫТИЙ -----
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование поселка Смолячково
Муниципальный совет

(четвёртый созыв)

РЕШЕНИЕ                                             28 мая 2010 года № 18
г. Санкт-Петербург

Об определении значения расстояний,  
ограничивающих прилегающие территории,  

на которых не допускается продажа алкогольной  
продукции с содержанием этилового спирта более  

15 процентов объема готовой продукции  
в муниципальном образовании поселка Смолячково

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 
1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции», Законом Санкт-Петербурга от 
23 сентября 2009 года №420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-
Петербурга от 04.07.2007 №385-71 «О порядке определе-
ния в Санкт-Петербурге территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции с со-

держанием этилового спирта более 15 процентов объе-
ма готовой продукции», Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 28 декабря 2007 года №1747 «О по-
рядке внесения сведений в реестр объектов, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также объектов и территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объема готовой про-
дукции», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 3 марта 2010 года №217 «Об установлении предельных 
значений радиуса и кратчайшего расстояния для определе-
ния прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объема готовой про-
дукции», Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Установить для муниципального образования поселка 
Смолячково – внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга, предельное значение радиуса и крат-
чайшего расстояния для определения прилегающих терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 
процентов объема готовой продукции, в целях размещения в 

28 мая состоялось очередное заседание Му-
ниципального совета, на котором рассматрива-
лись следующие вопросы:

- приняты в целом изменения и дополнения в 
наш основной документ – Устав муниципального 
образования пос. Смолячково, которые вызваны 
прежде всего существенным изменением регио-
нального законодательства в регулировании во-
просов местного значения, сроков полномочий 
главы исполнительно- распорядительного органа, 
отставки должностных лиц местного самоуправ-
ления, борьбы с коррупцией;

- принята в целом новая редакция нормативно-
правового акта об установлении предельных раз-
меров расстояний, на территориях которых не до-
пускается продажа алкогольной продукции в на-
шем поселке, что тоже связано с приведением 
местного правового акта в соответствие с изме-
нившимся законодательством. Это решение под-
лежит опубликованию;

- приняты в первом чтении (за основу) изме-
нения и дополнения в главный финансовый доку-
мент поселка – решение «Об утверждении местно-
го бюджета на 2010 год». Эти изменения вызваны 
тем, что вступил в силу Закон Санкт-Петербурга, 
определивший дополнительные средства на обе-
спечение государственных полномочий по опе-
ке и попечительству для муниципальных образо-
ваний, на территории которых находятся учреж-
дения социальной защиты для несовершенно-

летних детей или для недееспособных граждан. 
Так как в поселке расположен ПНИ-6, для защи-
ты имущественных и гражданских прав прожива-
ющих в нем недееспособных граждан новым за-
коном предусмотрена дополнительная должность 
главного специалиста по опеке и попечительству. 
Кроме того, в Местной администрации в апреле 
изменилась структура организации (сокращена 
одна должность специалиста 1 категории), эконо-
мия от этого организационно-штатного мероприя-
тия частично направляется на другие статьи в рас-
ходной части местного бюджета, такие как благо-
устройство, текущий ремонт и содержание мест-
ных дорог, праздничные мероприятия. Эти изме-
нения отражены в проекте решения, опубликова-
ны в настоящем номере газеты и требуют, в соот-
ветствии с действующим законодательством, об-
суждения населением на публичных слушаниях. 

Для осуществления действенного контроля в 
рамках федеральной программы по борьбе с кор-
рупцией, провозглашенной Президентом Россий-
ской Федерации Д. А. Медведевым, главой Мест-
ной администрации издано постановление о по-
рядке осуществления проверки сведений о дохо-
дах и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей, по-
даваемых ими в установленном порядке. Это по-
становление также публикуется.

----- ДЕЛА ТЕКУЩИЕ -----

28 мая по инициативе Местной администрации 
прошел весенний субботник по созданию клумб 
на придомовых территориях и в муниципаль-
ном парке. Жителям дома по Приморскому шос-
се, 704-а была выдана цветочная рассада. А вот 
жители домов по П. Морозова из-за неоконченно-
го ремонта своей придомовой территории вынуж-
дены были значительно уменьшить свои клум-

бы. Но наши опытные цветоводы Е. И. Леонова,  
З. Н. Смирнова, Л. С. Тихомирова не смогли со-
всем отстраниться от любимого дела и высадили 
собственноручно подготовленную рассаду на сво-
их балконах и сохраненных клумбах.

Муниципальные служащие поселка, продол-
жая традиции, занимались высадкой цветов в ва-
зоны и клумбу муниципального парка.
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Муниципальное образование поселка Смолячково
Муниципальный совет

(четвёртый созыв)

РЕШЕНИЕ                                             28 мая 2010 года № 19
г. Санкт-Петербург

О принятии в первом чтении (за основу) проекта Реше-
ния Муниципального совета «О внесении изменений в 
Решение Муниципального совета от 03.12.2009 г. № 53 

«Об утверждении местного бюджета на 2010 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом му-
ниципального образования поселка Смолячково и Положе-
нием «О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии поселка Смолячково» Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить основные параметры местного бюджета му-
ниципального образования поселка Смолячково на 2010 год:

- доходы в сумме 7909,9 тысяч рублей
- расходы в сумме 7909,9 тысяч рублей
2. Принять в первом чтении (за основу) проект Решения 

муниципального совета муниципального образования по-
селка Смолячково «О внесении изменений в Решение Му-
ниципального совета от 03.12.2009 г. № 53 «Об утверждении 
местного бюджета на 2010 год» согласно приложению № 1.

3. Опубликовать приложение № 1 к настоящему Реше-
нию в газете «Вестник муниципального образования посел-
ка Смолячково».

Глава МО посёлка Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1
К Решению МС от 28.05.2010 г. № 19

проект
Муниципальное образование поселка Смолячково

Муниципальный совет
(четвёртый созыв)

РЕШЕНИЕ                                            _____ 2010 года № ___
г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение  
Муниципального совета от 03.12.2009 г. № 53  

«Об утверждении местного бюджета на 2010 год»

На основании Закона Санкт-Петербурга «О внесе-
нии изменений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 
и 2012 годов» с учетом распределения субвенций бюдже-
там внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на ис-
полнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству (Приложение № 7 к Закону) в соответствии со ста-
тьей 25 Устава муниципального образования поселка Смо-
лячково и Положением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании поселка Смолячково», Муниципаль-
ный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение № 53 от 
03.12.2009 г. «Об утверждении местного бюджета на 2010 
год»:

1.1. В текстовую часть решения:
1.1.1. В пункте 1 абзац второй и третий изложить в следу-

ющей редакции:
«- по доходам в сумме 7909,9 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 7909,9 тыс. рублей;»

1.1.2. В пункте 3 абзац первый и третий изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Учесть в местном бюджете на 2010 год объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-
Петербурга в местный бюджет муниципального образования 
поселка Смолячково – 7598,3 тыс. рублей, в том числе:

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству – 904,2 тыс. рублей.

1.1.3. Пункт 3 дополнить абзацем:
- субвенции бюджетам муниципальных образований на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю – 12,0 тыс. рублей.

1.1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предусмотреть в местном бюджете на 2010 год общий 

объем ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств в сумме 36,0 тыс. рублей.

2. Утвердить изменения в доходную часть местного бюд-
жета (Приложение № 1 к Решению МС от 03.12.2009 г. № 53), 
изменив показатели строк согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Решению.

3. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение № 2 к Решению МС 
от 03.12.2009 г. № 53 «Об утверждении местного бюджета на 
2010 год»), изменив показатели строк согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить изменения в источники финансирова-
ния местного бюджета (Приложение № 3 к Решению МС от 
03.12.2009 г. № 53), изменив показатели строк согласно При-
ложению № 3 к настоящему Решению.

5. Контроль за исполнением Решения возложить на главу 
муниципального образования Н. В. Гладченко.

6. Настоящее Решение с приложениями вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Глава МО посёлка Смолячково Н. В. Гладченко

ее пределах организаций (обособленных подразделений ор-
ганизаций) общественного питания, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции в Санкт-Петербурге, 
равным 40 метрам.

2. Установить для муниципального образования поселка 
Смолячково – внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга, предельное значение радиуса и крат-
чайшего расстояния для определения прилегающих терри-
торий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции с содержанием этилового спирта более 
15 процентов объема готовой продукции, в целях размеще-
ния в ее пределах иных организаций (обособленных подраз-
делений организаций), не указанных в пункте 1 настоящего 
решения, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции в Санкт-Петербурге, равным 100 метрам.

3. Признать утратившим силу Решение Муниципального 
совета муниципального образования поселка Смолячково от 
26 марта 2008 года №22 «Об определении значения расстоя-
ний, ограничивающих прилегающие территории, на которых 
не допускается продажа алкогольной продукции с содержа-
нием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции во внутригородском муниципальном образовании 
поселка Смолячково»

4. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургское 
государственное учреждение «Центр контроля качества то-
варов (продукции), работ и услуг», в течение 15 дней со дня 
принятия.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава МО посёлка Смолячково Н. В. Гладченко
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Приложение №1

к Решению МС «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2009 г. № 53
«Об утверждении местного бюджета на 2010 год»

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в назначения доходов местного бюджета  
муниципального образования поселка Смолячково на 2010 год (Приложение № 1 к Решению от 03.12.2009 г. № 53)

№ п/п Код статьи Источники доходов

Сумма 
год, тыс. 

руб.

Сумма из-
менений, 
тыс. руб.

Сумма с из-
менениями, 

тыс. руб.
2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7166,1 +432,2 7598,3

2.1 889 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации 7166,1 +432,2 7598,3

2.1.3 889 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 496,0 +432,2 928,2

2.1.3.1 889 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

496,0 +420,2 916,2

2.1.3.1.1 889 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга на вы-
полнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

496,0 +420,2 916,2

2.1.3.1.1.1 889 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на ис-
полнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

484,0 +420,2 904,2

2.1.3.2 889 2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

0 +12,0 12,0

2.1.3.2.1 889 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 

0 +12,0 12,0

2.1.3.2.1.1 889 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством), и детей, пере-
данных на воспитание в приемные семьи

0 +12,0 12,0

ИТОГО ДОХОДОВ 7477,7 +432,2 7909,9

Приложение №2
к Решению МС «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2009 г. № 53

«Об утверждении местного бюджета на 2010 год»

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета 
муниципального образования поселка Смолячково на 2010 год (Приложение № 2 к Решению от 03.12.2009 г. № 53)

№ Наименование
Код 

ГРБС

Код раз-
дела 

подраз-
дела

Код 
целевой
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
год, 
тыс. 
руб.

Сумма 
измене-
ний, тыс. 

руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.

2 Местная администрация муниципального 
образования поселка Смолячково 889 6490,7 +432,2 6922,9

2.1 Общегосударственные вопросы 0100 3036,2 +243,2 3279,4

2.1.1
Функционирование исполнительных ор-
ганов местного самоуправления (местных 
администраций)

889 0104 2915,4 +243,2 3158,6

2.1.1.2
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению во-
просов местного значения

889 0104 002 06 01 1705,1 -177,0 1528,1

2.1.1.2.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0104 002 06 01 500 1705,1 -177,0 1528,1



5

2.1.1.3 Организация и обеспечение деятельности 
по опеке и попечительству 889 0104 002 06 02 484,0 +420,2 904,2

2.1.1.3.1
Выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компен-
саций Санкт-Петербурга

889 0104 002 06 02 598 484,0 +420,2 904,2

2.3 Национальная экономика 889 0400 1200,0 +11,5 1211,5
2.3.1 Дорожное хозяйство 889 0409 1200,0 +11,5 1211,5

2.3.1.1
Текущий ремонт и содержание дорог, рас-
положенных в пределах границ муници-
пального образования 

889 0409 315 01 00 1200,0 +11,5 1211,5

2.3.1.1.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления по текущему ремонту дорог 889 0409 315 0100 500 1200,0 +11,5 1211,5

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 1998,7 +109,5 2108,2
2.4.1 Благоустройство 889 0503 1998,7 +109,5 2108,2

2.4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора 889 0503 600 02 02 30,0 +40,5 70,5

2.4.1.3.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 02 02 500 30,0 +40,5 70,5

2.4.1.8 Создание зон отдыха, обустройство и со-
держание детских площадок 889 0503 600 04 01 1243,7 +69,0 1312,7

2.4.1.8.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0503 600 04 01 500 1243,7 +69,0 1312,7

2.6 Культура, кинематография и средства мас-
совой информации 889 0800 155,0 +20,0 175,0

2.6.1 Культура 889 0801 90,0 +20,0 110,0

2.6.1.1 Расходы на организацию и проведение 
праздничных мероприятий 889 0801 450 01 00 90,0 +20,0 110,0

2.6.1.1.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 0801 450 01 00 500 90,0 +20,0 110,0

2.8 Социальная политика 889 1000 +48,0 48,0
2.8.1 Охрана семьи и детства 889 1004 +48,0 48,0

2.8.1.1 Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье 889 1004 520 13 01 +48,0 48,0

2.8.1.1.1 Выполнение функций органами местного са-
моуправления 889 1004 520 13 01 500 +36,0 36,0

2.8.1.1.2
Выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компен-
саций Санкт-Петербурга

889 1004 520 13 01 598 +12,0 12,0

Всего расходов 7477,7 +432,2 7909,9

Приложение №3
к Решению МС «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2009 г. № 53

«Об утверждении местного бюджета на 2010 год»

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в источники финансирования местного бюджета муниципального 
образования поселка Смолячково на 2010 год (Приложение № 3 к Решению от 03.12.2009 г. № 53)

Код статьи Источники доходов

Сумма 
год, тыс. 

руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с из-
менениями, 

тыс. руб.
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -7477,7 -432,2 -7909,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7477,7 -432,2 -7909,9

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов -7477,7 -432,2 -7909,9

889 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

-7477,7 -432,2 -7909,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7477,7 +432,2 7909,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7477,7 +432,2 7909,9

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 7477,7 +432,2 7909,9

889 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

7477,7 +432,2 7909,9
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Муниципальное образование поселка Смолячково

Муниципальный совет
(четвёртый созыв)

РЕШЕНИЕ                                             28 мая 2010 года № 20
г. Санкт-Петербург

О проведении публичных слушаний по проекту  
внесения изменений и дополнений в Решение МС  

от 03.12.2009 года № 53 «Об утверждении местного  
бюджета муниципального образования поселка  

Смолячково на 2010 год»

В соответствии со статьей 15 Устава муниципального 
образования поселка Смолячково, положением «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании поселка Смо-
лячково», решением Муниципального совета от 26 октября 
2006 года № 40 «О порядке организации, проведения пу-
бличных слушаний с участием жителей и учёта предложе-
ний в муниципальном образовании посёлка Смолячково», 
Муниципальный совет муниципального образования посел-
ка Смолячково РЕШИЛ:

1. Для обсуждения проекта правового акта:
- решения Муниципального совета от 28.05.2010 года  

№ 19 «О внесении изменений и дополнений в Решение МС 
от 03.12.2009 года № 53 «Об утверждении местного бюдже-
та на 2010 год»

провести публичные слушания с участием жителей муни-
ципального образования поселка Смолячково.

 2. Установить дату проведения публичных слушаний – 18 
июня 2010 года в 16-30.

3. Установить место проведения публичных слушаний – по-
мещение Муниципального совета и Местной администрации, 
расположенное по адресу: п. Молодежное, ул. Правды, д. 5 

4. Поручить главе муниципального образования органи-
зацию публичных слушаний.

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселка Смолячково».

Глава МО посёлка Смолячково Н. В. Гладченко

Местная администрация муниципального образования
поселка Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                              13 мая 2010 года 
№ 12

Об организации проверки сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых муниципальными служащими

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ру-
ководствуясь Указом Президента РФ от 21.09.2009 года № 
1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и фе-
деральными государственными служащими, и соблюдения 
федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок об организации про-
верки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципаль-
ными служащими Местной администрации муниципально-
го образования поселка Смолячково согласно приложению 
№ 1.

2. Для исполнения настоящего Постановления возло-
жить на специалиста Местной администрации, к должност-
ным обязанностям которого отнесено ведение кадрового 
учета, выполнение следующих функций:

а) обеспечение соблюдения муниципальными служащи-
ми ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами;

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих возникновению конфликта инте-
ресов на муниципальной службе;

в) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов;

г) обеспечение муниципальным служащим консультатив-
ной помощи и правового просвещения по вопросам, связан-
ным с применением на практике требований к служебному 
поведению и общих принципов служебного поведения муни-
ципальных служащих, а также с уведомлением представи-
теля нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации, иных федеральных государственных 

органов о фактах совершения муниципальными служащи-
ми коррупционных правонарушений, непредставления ими 
сведений либо представления недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

д) обеспечение реализации муниципальными служащи-
ми обязанности уведомлять представителя нанимателя (ра-
ботодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы обо всех слу-
чаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их 
к совершению коррупционных правонарушений;

е) проведение служебных проверок;
ж) обеспечение проверки достоверности и полноты све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы, и муниципальными служащими, проверки соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному по-
ведению;

з) взаимодействие с правоохранительными органами в 
установленной сфере деятельности.

3. Установить, что проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответствии с ре-
шением Муниципального совета муниципального образова-
ния поселка Смолячково от 27.08.2009 года № 33 «Об опре-
делении должностей местного самоуправления муници-
пального образования поселка Смолячково, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей» на отчетную дату осуществля-
ется на основании:

- распоряжения главы муниципального образования по-
селка Смолячково в отношении муниципального служащего, 
претендующего на замещение или замещающего должность 
главы Местной администрации;

- распоряжения главы Местной администрации муници-
пального образования поселка Смолячково в отношении му-
ниципальных служащих, претендующих на замещение или 
замещающих иные должности муниципальной службы, за 
исключением должности главы Местной администрации.

 4. Считать лиц, замещающих поименованные в п.3 на-
стоящего Постановления должности- лицами, принимаю-
щими решение о проведении проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражда-
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----- ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ -----

«Молчунов» среди обладателей  
накопительной части пенсии все меньше

На конец апреля 2010 года более 5000 жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области пода-
ли заявления о переводе накопительной части тру-
довой пенсии в частную управляющую компанию или 
негосударственный пенсионный фонд

Всего за период с 2003 по 2009 годы включитель-
но 336 256 застрахованных лиц, проживающих на тер-
ритории города и области, передали управление нако-
пительной частью своей трудовой пенсии в управля-
ющие компании (УК) или негосударственные пенси-
онные фонды (НПФ). За первые четыре месяца 2010 
года соответствующие заявления подали более 5000 
человек, что в 8,3 раза превышает аналогичный пока-
затель прошлого года.

Подать заявление о переводе средств из Пенсион-
ного фонда РФ в УК или НПФ можно, обратившись в 
любое районное Управление ПФР или в пункт приема 
заявлений застрахованных лиц организаций, заклю-
чивших с Отделением ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области соглашения о взаимном удосто-
верении подписей (ТАЦ). На данный момент таких ор-
ганизаций 12. Их координаты размещены на странице 
регионального Отделения http://pfrf.ru/ot_peter/pprz. 

Список ТАЦ пополняется по мере заключения новых 
соглашений.

Чтобы средства накопительной части трудовой 
пенсии поступили в управление частной УК или НПФ 
в 2011 году, подать соответствующее заявление нуж-
но не позднее 31 декабря 2010 года. Если до указан-
ной даты от гражданина не поступит никаких доку-
ментов, то накопительная часть пенсии инвестирует-
ся в соответствии с ранее сделанным выбором или, 
если гражданин не воспользуется своим правом выбо-
ра («молчун»), средства пенсионных накоплений оста-
нутся в распоряжении единственной государственной 
УК – «Внешэкономбанка» и будут направлены в «рас-
ширенный» инвестиционный портфель, который со-
стоит из государственных ценных бумаг субъектов РФ, 
облигаций российских эмитентов, ценных бумаг меж-
дународных финансовых организаций и т.п. Желаю-
щие остаться в инвестиционном портфеле «государ-
ственных ценных бумаг» государственной управляю-
щей компании также должны подать заявление в ого-
воренный выше срок и проставить в строке «наимено-
вание управляющей компании» – «Внешэкономбанк», 
а в строке «наименование инвестиционного портфе-
ля» – «государственных ценных бумаг».

В марте 2011 года Пенсионный фонд РФ переведет 
средства пенсионных накоплений в инвестиционный 
портфель выбранной гражданином УК или в НПФ.

----- ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ -----

В скором будущем нас ждут технические 
обновления на избирательных участках.

В последние годы для реализации избирательного 
права все чаще привлекаются новые технологические 
возможности и, в частности, Интернет.

Важнейшим делом Центризбирком считает осна-
щение избирательных участков современными элек-
тронными средствами для голосования и подсчёта го-
лосов. Как сообщил председатель ЦИК Владимир Чу-
ров, программа модернизации уже готова и передана 
на утверждение в правительство. 

Она включает несколько элементов. В частности, 
введение дистанционного электронного голосования 
в удалённых и труднодоступных местах и техническое 
переоснащение большинства избирательных участ-
ков. С учётом местной специфики они могут быть осна-
щены оптическими сканерами, комплексами обработ-

ки избирательных бюллетеней (КОИБ) или устройства-
ми сенсорного голосования. 

На участках появятся электронные устройства для 
голосования и подсчета голосов, а также оборудова-
ние, которое позволит подводить итоги выборов в элек-
тронной форме и оперативно передавать их в интер-
нет. Такое нововведение исключит все споры по пово-
ду копий протоколов, уверен Чуров. Готовые протоко-
лы в электронном виде будут сразу передаваться в го-
сударственную автоматизированную систему Выборы.

По замыслу комиссии, чтобы обеспечить прозрач-
ные и честные выборы, контролировать избиратель-
ный процесс будут, кроме наблюдателей, и беспри-
страстные веб-камеры, которые предлагается устано-
вить на 10% избирательных участков. 

Говоря о других обновлениях, В. Чуров сообщил, 
что ЦИК также предлагает ввести и сенсорные устрой-

нами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы и муниципальными служащими, сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние указанных должностей, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также о про-
верке соблюдения муниципальными служащими ограниче-
ний и запретов, требований о предотвращении или урегу-
лировании конфликта интересов, исполнения ими обязан-
ностей и соблюдения требований к служебному поведе-
нию, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», други-

ми федеральными законами, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами.

Глава Местной администрации муниципального 
образования поселка Смолячково Т. И. Гунина

• Приложение № 1 к настоящему постановлению размеще-
но на информационных щитах МО пос. Смолячково и на-
правлено в библиотеку г. Зеленогорска.
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Напоминаем, что прием граждан по вопросам осуществления государственных 
полномочий по опеке и попечительству осуществляется специалистами сектора в сле-
дующие дни:

Вторник с 11-00 до 14-00
Четверг с 14-00 до 17-00.

Кроме того, с 07 июня 2010 года еженедельно будет производиться прием граждан по 
вопросам защиты прав потребителей и оказанию консультативной помощи по 
организации товариществ собственников жилья (ТСЖ). 

Время приема: каждый понедельник с 16-00 до 18-00.

Прием ведется в помещении Местной администрации по адресу: п. Молодежное, ул. Прав-
ды, д. 5

Уважаемые жители поселка Смолячково!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проекту правово-
го акта – решения Муниципального совета от 28.05.2010 года № 19 «О внесении 
изменений и дополнений в Решение МС от 03.12.2009 года № 53 «Об утвержде-
нии местного бюджета на 2010 год».

Публичные слушания состоятся 18 июня 2010 года в 16-30 в помещении Муни-
ципального совета и Местной администрации, расположенном по адресу: п. Мо-
лодежное, ул. Правды, д. 5.

Письменные предложения и замечания к проекту решения, опубликованно-
му в настоящем номере газеты, принимаются по указанному адресу, а также по 
тел/факсу 4332300.

----- ОБЪЯВЛЕНИЯ -----

ства голосования. А в ближайшее время будет введен 
контроль за перемещением избирательной докумен-
тации в вышестоящие инстанции с помощью маячка 
ГЛОНАСС.

По оценке представителя Центризбиркома Генна-
дия Райкова, техническое переоснащение ориентиро-
вочно обойдётся в 100 руб. на каждого из 107 млн. рос-
сийских избирателей, но овчинка стоит выделки, так 
как обновлённая система позволит организовать элек-
тронное голосование дистанционно – через интернет 
или мобильную связь за рубежом и в труднодоступных 
местах.

Центризбирком предложит правительству до 2011 
года рассмотреть три варианта масштабов техническо-
го перевооружения. Первый вариант касается перео-
борудования крупных городов и столиц администра-
тивных центров, во втором варианте речь идет о 125 
городах, где проживает более 50% избирателей, а тре-
тий вариант – оснащение новой техникой всех изби-
рательных участков. Полностью переоснастить участ-
ки удастся только к 2013 г. Для экономии предлагается 
задействовать школьный Интернет.
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